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Показания к применению:

Инструкция предназначена для использования специалистами уч

реждений и организаций Министерства здравоохранения, в сферу ответ

ственности которых входит подготовка необходимых исходных данных и 

выполнение расчетов средних по возрастным группам доз облучения ЩЖ 

жителей НГТ.

Описание технологии использования способа

Предлагается инструкция определения поглощенных доз облучения 

щитовидной железы жителей населенных пунктов Республики Беларусь, 

а именно, внесенные изменения числовых значений параметров радио

экологической модели реконструкции поглощённых доз облучения щи

товидной железы методических указаний (МУ) “Определение поглощен

ных доз облучения щитовидной железы жителей населенных пунктов 

Республики Беларусь”, Минск, 2003.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Инструкция определяет принятые в дозиметрической 

модели допущения, требования к исходным данным и процедуру расчета 

поглощенной дозы облучения щитовидной железы (ЩЖ) жителей насе

ленных пунктов Республики Беларусь в «йодный» период чернобыльской 

аварии (апрель-июнь 1986 г.).

1.2 Согласно Инструкции значения поглощенной дозы в ЩЖ могут 

быть определены для каждого населённого пункта (НП) Республики Бе

ларусь, так как вся территория Беларуси подверглась воздействию радио

активного йода (преимущественно йода-131) в результате аварии на 

ЧАЭС.
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1.3 Инструкция разработана с целью оценки дозы облучения от йо

да-131 "чернобыльского" происхождения для 6 возрастных групп населе

ния, проживавшего безвыездно в конкретном НП в «йодный» период (ап

рель-июнь 1986 г.).

2 ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

2.1 Население каждого НП подразделяется на 6 возрастных групп соглас

но [1]:

1 группа - лица в возрасте от 0 до 1 года,

2 группа - лица в возрасте от 1 года до 2 лет,

3 группа - лица в возрасте от 2 до 7 лет,

4 группа - лица в возрасте от 7 до 12 лет,

5 группа - лица в возрасте от 12 до 17 лет,

6 группа - лица в возрасте старше 17 лет.

2.2 Доза облучения ЩЖ формируется за счет внутреннего облучения ин

корпорированного в организме йода-131.

2.3 Реализуются только два пути поступления йода-131 в организм чело

века: ингаляционный (поступление радионуклидов с вдыхаемым возду

хом) и пероральный (поступление радионуклидов с пищей).

2.4 Источниками перорального поступления йода-131 в организм пред

ставителей .названных возрастных групп приняты: молоко (коровье, 

грудное), молочные продукты и листовые овощи.

2.5 По особенностям перорального поступления йода-131 в организм че

ловека выделяются 2 типа НП: городские и сельские. Для жителей НП 

городского типа источником поступления продуктов питания является 

магазин, для жителей сельских НП - личное хозяйство (местное произ

водство).



1312.6 Поступление I в ЩЖ ингаляционным путем происходило только в 

период нахождения радиоактивного облака над территорией НП. Ингаля

ционное поступления 1311 в ЩЖ за счет вторичного подъема выпавшего 

|311 не учитывается в виду его незначительности по сравнению с поступ

лением от облака [2].

2.7 На территории Беларуси реализовывались радиоактивные выпадения 

«мокрого», «сухого» и «смешанного» типов.

2.8 Поверхностное загрязнение листовых овощей йодом-131 - основной 

путь радиоактивного загрязнения. Корневой путь поступления 1311 не рас

сматривается в виду его незначительности в йодный период [2].

2.9 Величина поглощенной дозы в ЩЖ для представителя любой возрас

тной группы определяется как центральная оценка, т.е. рассчитывается на 

основе средних параметров для соответствующего типа распределения 

значений исходных параметров.

2.10 Значения массы ЩЖ и биологического периода полувыведения йо

да-131 из ЩЖ для представителей каждой возрастной группы взяты в со

ответствии с Публикацией 56 МКРЗ [1] (табл. АЛ Приложения А).

2.11 Средние геометрические оценки величин потребления молока, мо

лочных продуктов и листовых овощей для каждой возрастной группы, 

полученные по результатам опросов нескольких тысяч городских и сель

ских жителей, проживающих на территориях радиоактивного загрязне

ния, распространяются на все НП Беларуси [3] (табл.А.2-А.4 Приложения 

А).

2.12 Значения скорости легочной вентиляции для представителей каждой 

возрастной группы взяты согласно [4, 5] (табл.А.1 Приложения А).
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2.13 Любые защитные меры, направленные на снижение поступления ра

дионуклидов йода в организм человека, во внимание не принимаются.

2.14 По динамике выпадений и радиоэкологическим особенностям терри

тория Беларуси подразделяется на 10 регионов на основе данных [6, 7] 

(табл. А.5-А.6 Приложения А).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ

3.1. Для расчета поглощенной дозы облучения ЩЖ конкретной возрас

тной группы жителей НП используются следующие данные:

3.1.1 дата начала выпадения радионуклидов йода на территории НП;

3.1.2 динамика суточных выпадений йода-131 на территории НП;

3.1.3 интеграл выпадений йода-131 на территорию данного НП, приве

денный к 26.04.86 г., либо интеграл выпадений цезия-137 на терри

торию НП, приведенный к той же дате;

3.1.4 отношение интеграла выпадений йода-131 к интегралу выпадений 

цезия-137 для данного НП, приведенное к 26.04.86 г.;

3.1.5 дата начала выпаса коров в данной местности;

3.1.6 урожайность травы в период максимальных выпадений йода-131;

3.1.7 тип НП (городской или сельский).

Официальными источниками названной информации для конкретных 

НП и территорий по пп. 3.1.1-3.1.4 является Республиканский центр ра

диационного контроля и мониторинга окружающей среды по пп. 3.1.5,

3.1.6 - органы исполнительной власти на местах, по п. 3.1.7 -  Министер

ство статистики Республики Беларусь.

3.2 При отсутствии сведений, относящихся к пп. 3.1.1 -  3.1.3 для любого 

НП, в качестве исходной информации используются сведения для регио

на выпадений, к которому относится НП. Региональные значения пред

ставлены в таблице А.5.
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3.3 При отсутствии сведений, относящихся к пп. 3.1.5 - 3.1.6 для любого 

НП, в качестве исходной информации используются сведения для района, 

к которому относится НП. Районные значения представлены в таблице 

А.6.

3.4 По условиям потребления молока, молочных продуктов и листовых 

овощей в апреле-июне 1986 г. поселки городского типа с количеством 

жителей менее 6000 человек на 1986 г. относятся к сельским НП.

3.5 Допущения, изложенные в разделе 2, распространяются на все НП Бе

ларуси.

4. РАСЧЕТ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЩЖ

4.1 В модели расчета доз облучения ЩЖ учитывается следующая после

довательность событий:

выпадение радионуклидов йода на территорию НП, 

радиоактивное загрязнение окружающей среды, 

поступление радионуклидов йода в ЩЖ человека, 

формирование дозы облучения ЩЖ.

4.2 Доза внутреннего облучения ЩЖ йодом-131 за период времени АТ 

определяется следующим выражением:

д, = £"'-а„ (4.1)
та

где Da - доза облучения ЩЖ представителя возрастной группы а за АТ 

дней, Гр;

Eth - средняя энергия, поглощаемая в ЩЖ на распад 1311, Дж-распад~!; 

та - масса ЩЖ представителя возрастной группы а, кг;

Qa -  количество распадов 1311 в ЩЖ за период времени АТ, распад; 

а -  индекс, обозначающий возрастную группу.
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Значения Eth принимается равным 3.52*10 11 Дж-расп'1 для всех возрас

тных групп исходя из [8].

4.3. Полное количество распадов 1 11 в ЩЖ представителя возрастной 

группы а за период времени AT t„-to вычисляется путем интегрирования
131активности I в ЩЖ за названный период времени:

1п
Q,, =8.64-10* -}л„(ОЛ ,  (4.2)

/()

где 8.64 104 -  пересчетный множитель, с сут'!;
131AJt) -  активность ! I в ЩЖ в момент времени Т, Бк;

% -  время начала выпадений 13'I в НП, сут; 

t„- время окончания йодного периода в НП, сут; 

t - переменная интегрирования, сут.

Отсчет времени ведется в сутках от 26.04.86 г. Величина АТ равна 70 сут.
1314.4. Активность I в ЩЖ в момент времени t определяется процессами 

поступления и выведения радионуклида:

{
A „ ( I ) = \ l F „ ( l ) - R F J l - T ) d , ,  (4.3)

щ

где IFa(t) -  функция, описывающая поступление 1311 в ЩЖ представи

теля возрастной группы а, Бк сут'1;

RFa(t - т) -  безразмерная функция выведения 311 из ЩЖ; 

t - переменная интегрирования, сут.
1314.5 Функция выведения ’ I из ЩЖ принимается одинаковой для всех 

возрастных групп и определяется следующим выражением согласно [1, 

2]:

RFa(t ) -  е~л",а ' , (4.4)
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где Xtha = ha  + К -  эффективная постоянная полувыведения 1311 из ЩЖ 

представителя возрастной группы а, сут'1;

Aba -  биологическая постоянная полувыведения 1311 из ЩЖ предста

вителя возрастной группы а, сут'1;
131 1кг - постоянная радиоактивного распада J I, сут' .

4.6 В соответствии с принятыми допущениями, поступление 1311 в ЩЖ 

может осуществляться следующими путями:

• ингаляционное поступление;

• поступление с коровьим или с грудным молоком;

• поступление с молочными продуктами;

• поступление с листовыми овощами, т.е.

Щ» (Г) = IFma (f) + IFmpu (Г) + Щ а ) + Ща (0 » (4-5)

где IFma(t) -  функция, описывающая поступление 1311 в ЩЖ с молоком, 

Бк сут"1;

IFmpa(t) -  функция, описывающая поступление 1311 в ЩЖ с молочными 

продуктами, Бк сут 1;

IFva(t) -  функция, описывающая поступление 1311 в ЩЖ с листовыми 

овощами, Бк сут ;

IFia(t) -  функция, описывающая поступление 13|1 в ЩЖ ингаляционным 

путем, Бк сут"1.

5 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ЙОДА-131 В ЩЖ 

ИНГАЛЯЦИОННЫМ ПУТЕМ

1315.1 Поступление I в ЩЖ ингаляционным путем определяется следую

щим выражением:

IF,a lt) = К, ’ Кь - С, (t) ■ Vlu, (5.1)
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1 ~} 1
где Ib'iJt) -  количество I, поступившего в ЩЖ представителя возрас

тной группы а ингаляционным путем в момент времени t, Бк сут1;
131 3Cj(t) - концентрация I в воздухе в момент времени /, Бк м ;

Via ~ интенсивность дыхания представителя возрастной группы а, м 

сут'1;
131К] -  безразмерный коэффициент перехода I из воздуха в кровь, К) 

= 0.7 /9/;
131Kh -  безразмерный коэффициент перехода I из крови в ЩЖ, Къ 

0.3 [1].

5.2 Поскольку для подавляющего большинства НП Беларуси данные о 

концентрации в воздухе йода-131 в период прохождения радиоактивных
131облаков отсутствуют, то для всех НП концентрация I в воздухе в день t 

вычисляется следующим образом:

С,(:0 = ° £ (0 , (5.2)V г
131где GD(t) -  количество I, выпавшего на поверхность почвы и травы в 

момент времени t, кБк м'2 сут’!;
131VT -  эффективная скорость осаждения I из радиоактивного облака 

на поверхность почвы, м сут”1. VT = 600 м сут~! для всех типов выпа

дений, обобщенная по всем формам (аэрозоли, элементарный йод, 

органические формы) [9-12].
1 Л 1

5.3 Количество J I, выпавшего на поверхность почвы и травы в день t, 

вычисляется следующим образом:

GD(t)= „  **(!) -GD, Ш И  GD(t)=^ W) ■ R■ GD(. (5.3)
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где GD[ -  интегральное количество ,311, выпавшее на поверхность поч-
_2

вы и травы в НП, приведенное к 26.04.86 г., кБк м'";

r|(t) -  доля общего количества выпадений, приходящаяся на день t, су т1;
131 -1Лг -  постоянная радиоактивного распада I, равная 0.0862 сут' ;

to = 1 -  начало отсчета дней выпадений соответствующее 26.04.86г., сут;

R -  отношение интеграла выпадений йода-131 к интегралу выпадений 

цезия-137 для данного НП, приведенное к 26.04.86 г.;

GDCs -  интегральное количество Cs, выпавшее на поверхность поч-
о

вы и травы в НП, приведенное к 26.04.86 г., кБк м' .

5.4 Количество воздуха, вдыхаемого представителем возрастной группы 

а в момент времени t, принято постоянным в течение суток и не зависи

мым от типа НП, в котором проживают люди.

6 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ЙОДА-131В ЩЖ 
ПЕРОРАЛЬНЫМ ПУТЕМ

В соответствии с принятыми допущениями источниками перораль

ного поступления йода-131 в организм представителя возрастной группы 

а являются: молоко (прежде всего коровье), молочные продукты и листо

вые овощи.
131Ведущими источниками поступления I в молоко выступают све

жая трава, потребляемая коровой во время выпаса, и почва, съедаемая 

животным вместе с травой. Другие источники поступления 13,1 в молоко
131незначительны. Количество I, поступившего в организм коровы с тра

вой в момент времени t, зависит от количества съедаемого корма и его за

грязненности:

(6.1)

ю



131где Agr(t) -  количество ' I, поступившего в организм животного со све

жей пастбищной травой в момент времени /, Бк сут 1;
131 1Cgr(t) -  концентрация I в свежей траве, Бк кг’ ;

Igr -  количество пастбищной травы, съедаемое коровой, кг сут"1; 

г -  индекс, обозначающий принадлежность к региону.

В приложении А (таблицаА.6) представлены согласно [7] централь

ные оценки количества свежей пастбищной травы, которое съедали коро

вы в разных регионах Беларуси в йодный период 1986 г.
131Концентрация I в свежей пастбищной траве в условиях много

кратных выпадений описывается следующим выражением:

(Г) = J f': ■ G:D{t) • exp(-^ (t -  г)),dr , (6.2)
'о r

131где GD(т) -  количество I, выпавшего на поверхность почвы и травы в 

день г, Бк м’2 сут ‘;
131f\r - коэффициент задержки I травой, отн.ед.,

Yr -  урожайность свежей пастбищной травы, кг м 2;

Xg - эффективная постоянная очистки травы от радионуклида за 

счет выветривания, роста травы и распада ' I, сут‘!.

Оценки урожайности пастбищной травы для разных регионов Белару

си в йодный период 1986 г. представлены в приложении А (табл.А.6).

Величина f r зависит от погодных условий, типа и формы выпадений, 

сорбционных свойств поверхности и урожайности листовой зелени.

В то же время удовлетворительное описание данных содержания ра

дионуклидов йода-131 в траве для чернобыльских выпадений в Беларуси 

дает эмпирическое выражение [12]:



131где fir - коэффициент задержки I травой, отн.ед.;

R -  отношение интеграла выпадений йода-131 к интегралу выпаде

ний цезия-137 для данного НП, приведенное к 26.04.86 г.;
137GDCs ~ интегральное количество Cs, выпавшего на поверхность 

почвы и травы в НП, кБк м'~,

В случаях, когда оценка коэффициента задержки выполняется для 

территорий с уровнем загрязнения по l37Cs менее 10- 15  кБк/м2, расчет

ная величина может оказаться больше 1. В подобных ситуациях следует 

значение коэффициента задержки принять равным 1.

В случаях, когда оценка коэффициента задержки выполняется для
1 ЗУ 2территорий с уровнем загрязнения по " Cs более 30 МБк/м“, рассчитан

ное значение коэффициента задержки может оказаться < 0.01. В подоб

ных ситуациях значение коэффициента задержки следует принять рав

ным 0.0 L

Для всех регионов Беларуси величина Xg принята равной 0,15 сут'1 [13].
131Переход I из свежей пастбищной травы в коровье молоко описыва

ется следующим уравнением:

c ms fO  = T F m ■ \ A gr{ t ) X h ■ ехр| - ( Л „  + Ag ) ■ (t - т ) )  ■ dt ’ ( 6 - 4 )
fn

131 1где TFm - коэффициент перехода 1 из корма коровы в молоко, сут л ; 

t ’o -  время начала пастбищного сезона в НП. (Если выпас скота в 

НП начался до начала радиоактивных выпадений, то t V = to), сут;
1 Л <

Ль -  биологическая постоянная полувыведения I из молока в ор

ганизме коровы, сут*1.
1 О |

Для всех регионов Беларуси коэффициент перехода I из корма коро-
3 1 1вы в молоко (7Fm) принят 3*10" ’ сут л' , а значение кь = 1.0 сут' [13].

12



Вместе с пастбищной травой в организм коровы попадает почва, коли

чество которой (7е/.) составляет около 1 % от количества съедаемой травы 

[7], т.е. 1ег =0.01 lgr. Поэтому

4г(0 = С„(/>0.01-/*,, (6.5)
131где Aer(t) -  количество I, поступившего в организм животного с поч

вой в момент времени t, Бк сут'1;
131 1Сег(р -  концентрация I в почве, Бк кг' .

131Концентрация I в почве в момент времени t для многократных вы

падений описывается следующим выражением:

С ., ( Л  ~ ' / •  - GD  ( / ) - ехр(  - Л г (1 -  r ) ) - d t  ’ ( 6 - 6 )
/„ е

где Ye -  масса загрязненной почвы на единицу площади пастбища, кг м~\
'У

Для всех регионов Беларуси принимается Ye = 1.0 кг м' .
131Переход I из почвы, съедаемой коровой, в молоко описывается сле

дующим уравнением:
/

(О = TFm • Я, • J А„ (О • ехр( - (Я А * А Г) - Ц -  г )) dt  • ( 6 -7 )
'о

П1
В соответствии с уравнениями (6.4) и (6.7) переход I из свежей па

стбищной травы и почвы в коровье молоко описывается так:

c m(t) -c m(t) + cnK{t). (6.8)

131Содержание I в зеленых листовых овощах в момент времени t опре

деляется преимущественно прямым загрязнением листовой поверхности 

овощей выпадениями из проходящего радиоактивного облака. Другие пу

ти загрязнения листовых овощей в йодный период незначительны.

Поэтому концентрация I в листовых овощах в момент времени t 

вследствие прямого загрязнения листовой поверхности радионуклидами 

описывается следующим выражением:

С ДО = \ f,n (6-9)
* Y.,
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где /irv - коэффициент задержки 13'i листовыми овощами, отн. ед.;

7V -  урожайность листовых овощей, кг м~2;

Л, - эффективная скорость очистки листовых овощей от радионук

лида за счет выветривания, роста и распада 13% сут’1.

В связи с тем, что в период конец апреля -  июнь 1986 г. ассортимент 

употребляемых листовых овощей был ограничен зеленым луком, щаве

лем, листовым салатом и укропом, параметры f n, Y4, Xv для этих культур 

приняты такими же, как для травы.

6.1 ПОСТУПЛЕНИЕ Ш1 В ЩЖ С МОЛОКОМ

Для городских и сельских жителей имеются определенные различия в
131поступлении I в ЩЖ с коровьим молоком, которые обусловлены раз

личием источников поступления молока (частное хозяйство или торговая 

сеть), особенностями рационов питания. В частности, время выдержки 

продукции (TCms) от момента производства до момента начала потребле

ния оказывается разным для городских и сельских жителей. Для сельских 

жителей значение TCmv равно 0.25 сут., а для городских TCmc—1.5 сут. 

[14]. Кроме того, загрязнение молока из частного хозяйства определяется 

загрязнением территории НП с его окрестностями, в пределах которых 

осуществляется выпас скота. Загрязнение молока из торговой сети обу

словлено некоторым средним загрязнением территорий НП, которые 

осуществляют поставку молока на молокозавод, который в свою очередь 

после соответствующей переработки поставляют молоко в торговую сеть.
131В связи с этим при оценке поступления I в ЩЖ с молоком из частного 

хозяйства (т.е. для сельских жителей) в расчетах по уравнениям (6.2) и 

(6.6) используются значения GD(t), характеризующие данный НП, а для
131поступления J I в ЩЖ с молоком из торговой сети используются значе

ния GD(t), характеризующие в целом район, к которому относится город.
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131Поступление 1 в ЩЖ с коровьим молоком определяется следующим 

выражением:

с .  (I - т с ).«-*• - ■ п,„, (6.10)

131где lFmas(t) -  количество I, поступившего в ЩЖ представителя воз

растной группы а с коровьим молоком в момент времени t, Бк сут1;
П 1

Кро безразмерный коэффициент перехода I из ЖКТ в кровь; 

Cm(t-TCms) ~ концентрация !311 в коровьем молоке в момент получе

ния молока, Бк л £;

Km ~ суточное потребление коровьего молока представителем воз

растной группы а, л сут'1.

s -  индекс, обозначающий принадлежность к городскому или сель

скому НП.
131Коэффициент перехода I из ЖКТ в кровь равен 1 для всех возрас

тных групп [1].

6.2 ПОСТУПЛЕНИЕ 1311 В ЩЖ С МОЛОЧНЫМИ 

ПРОДУКТАМИ

Для оценки поступления 13'I в ЩЖ с молочными продуктами ис

пользуется информация об активности молока, которое было использова

но для производства молочных продуктов. По результатам опроса не

скольких тысяч жителей зон радиоактивного загрязнения в число основ

ных молочных продуктов, которые потребляло население Беларуси в ап

реле-июне 1986 г., входили молочные супы и каши, кислое молоко, про

стокваша, творог и мягкие сыры, кефир, сметана, сливки. Для городских 

и сельских жителей нет существенной разницы в поступлении 13 *1 в ЩЖ 

с молочными продуктами, которые были бы обусловлены различиями 

технологий получения и доставки к потребителю готовой продукции. По

этому для городских и сельских жителей даются единые оценки времени
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выдержки продукции от момента получения молока до момента начала 

потребления молочных продуктов (ТСтр)и кулинарной подготовки (PFmp).

При оценке поступления illI в ЩЖ с молочными продуктами (Cmp(t)) 

из частного хозяйства (т.е. для сельских жителей) в расчетах используют

ся значения GD(t), характеризующие данный НП, а для поступления Ы1 в 

ЩЖ с молочными продуктами из торговой сети используются значения 

GD(t), характеризующие в целом район, к которому относится город.
131Поступление I в ЩЖ с молочными продуктами определяется сле

дующим выражением:

IFMpm{t) = Kb -PFmp ‘Cm( t- ТСтр)• е~*гТСщ‘-Vmpm, (6.11)

131где IFmpas(t) -  количество I, поступившего в ЩЖ представителя воз

растной группы а с молочными продуктами в момент времени t, Бк 

сут'1;

PFmp -  безразмерный коэффициент кулинарной обработки молочных 

продуктов;
131Cm(t-TCmp) -  концентрация 1 в коровьем молоке в момент получе

ния молока, Бк л‘!;

ТСтр - время выдержки продукции от момента получения молока до 

момента начала потребления молочных продуктов, сут;

V m p a s  -  суточное потребление молочных продуктов представителем 

возрастной группы а, кг сут"1.

Для всех регионов Беларуси принимается значение PFmp = 0.6, а ТСтр 

= 2 сут [14].
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6.3 ПОСТУПЛЕНИЕ ,311 В ЩЖ С ЛИСТОВЫМИ ОВОЩАМИ

Для городских и сельских жителей имеются различия в поступлении 

1' I в ЩЖ с листовыми овощами примерно такие же, как и с потреблени

ем молока. В частности, время выдержки продукции (TCVS) от момента 

производства до момента потребления для сельских жителей практически 

равно нулю, в то время, как для городских жителей центральная оценка 

TCVS равна одним суткам. Кулинарная обработка листовых овощей перед
131употреблением приводит к некоторому снижению активности I в гото

вом к употреблению продукте. Доля активности, остающейся после ку

линарной обработки в готовом продукте, как для сельских, так и для го

родских жителей составляет 0.8 согласно [13].
131Поступление I в ЩЖ с листовыми овощами в готовом к употребле

нию виде описывается следующим выражением:

№■„,(0 -PF, •*»» (6 -12)

где IF Jt} -  количество I, поступившего в ЩЖ представителя возрас- 

тной группы а с листовыми овощами в момент времени t, Бк сут';; 

PFV -  безразмерный коэффициент кулинарной обработки листовых 

овощей;

Cv(t-TCvs) -концентрация 13|1 в листовых овощах в момент получе

ния продукции, Бк кг"1;

TCVS - время выдержки листовых овощей от момента производства 

до потребления, сут;

Ка -  суточное потребление листовых овощей представителем воз

растной группы а, кг сут’1.
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7 ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАСЧЕТА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЩЖ

Оценка неопределенности результатов расчета доз облучения ЩЖ для 

представителей возрастных групп проводится с помощью метода Монте- 

Карло на основе вида функций и параметров распределения всех вели

чин, использованных в расчетных формулах. При расчете неопределен

ностей должно быть разыграно не менее 1000 историй. В табл. 7.1 пред

ставлена информация, необходимая для расчета неопределенности дозо- 

вых оценок.

Таблица 7.1 Вид функций и параметров распределения величин, которые 
использованы в расчетных формулах

Параметр Центральная
оценка

Распределение
Описание Сим

вол
Единицы Тип Парамет

ры
Суточные выпадения Ш1 GD(t) кБк м '2 сут '1 Вычисляется Логнормаль

ное
СГО=2.1

Скорость осаждения су
хих выпадений

Ут м/сут 600 Логнормаль
ное

СГО=1.6

Эффективная скорость 
очистки травы

сут’1 0Л 5 Треугольное о л з -
0,17

Урожайность пастбищной 
травы

Y r кг м’2 Региональ
ная зависи

мость

Треугольное

Коэффициент задержки f r огн.ед. Региональ
ная зависи

мость

Логнормаль
ное

СГО=2.1

Постоянная полураспада
131 j к сут’ 0.0862 нет констан

та
Масса загрязненной поч
вы на единицу площади 
пастбища

Ye кг м '2 1 треугольное 0.5-1.5

Время выдержки овощей TCvs сут 1 (для горо
да)

треугольное 0.5-1.5

Коэффициент кулинарной 
обработки овощей

PFV отн.ед. 0.8 равномерное 0.6-1

Скорость перехода йода 
из пищи в молоко

А,ь сут"1 1.0 треугольное 0.7-1.4

Коэффициент перехода из 
пищи коровы в молоко

TFm сут л’ 3 1(Г! логнормаль
ное

СГО=2.1



П род олж ен и е таб л и ц ы  7.1
Суточное потребление 
травы

Igr кг сут '1 Региональ
ная зависи

мость

равномерное 3 0 - 5 0

Суточное поступление 
почвы в организм коровы

Ier, % 1 треугольное 0.2-1.8

Время выдержки частного 
молока

TC mv сут 0.25 нет констан
та

Время выдержки магазин
ного молока

TC mc сут 1.5 равномерное 1-2

Время выдержки молоч
ных продуктов

TC mp сут 2 равномерное 1.5 -3 .5

Коэффициент кулинарной 
обработки для молочных 
продуктов

PFmp отн.ед. 0.6 равномерное 0.4-0.9

Коэффициент перехода 
1311 из крови в Щ Ж

K b отн.ед. 0.3 треугольное 0.2-0.4

Коэффициент перехода 
1311 из воздуха в кровь

K, отн.ед. 0.7 треугольное 0.5-0.9

Коэффициент перехода 
|3,1 из ЖКТ в кровь

Klpo отн.ед. 1 нет констан
та

Интенсивность дыхания Via 3 -1 м сут Зависит от 
возраста

логнормаль
ное

СГО = 
1.4

Суточное потребление 
листовых овощей

V Va кг сут '1 Зависит от 
возраста

логнормаль
ное

е г о  -
1.4

Суточное потребление ча
стного молока

"V mas л сут' Зависит от 
возраста

логнормаль
ное

СГО = 
1.4

Суточное потребление ма
газинного молока

V mas л сут” Зависит от 
возраста

логнормаль
ное

с г о  =
1.4

Суточное потребление 
молочных продуктов

V mpas кг сут '1 Зависит от 
возраста

логнормаль
ное

СГО = 
1.4

Эффективная постоянная 
полувыведения из ЩЖ

-̂tha сут’1 Зависит от 
возраста

нормальное CV = 5%

Масса ЩЖ ma кг Зависит от 
возраста

логнормаль
ное

е г о -
1.6

Средняя энергия, погло
щаемая Щ Ж на один рас
пад

E Дж расп’1 3.52 10 '14 треугольное 3.2-3.84
Ю 'и

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ 

ОБЛУЧЕНИЯ ЩЖ

Последовательность действий при выполнении вычислений погло

щенной дозы облучения ЩЖ в соответствии с настоящими МУ поясняет

ся на следующем примере. Расчет выполняется в предположении, что 

жители не покидали НП в йодный период.
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8.1 Требуется рассчитать поглощенную дозу 1ЦЖ для взрослых жителей 

д. Высокая Кормянского района Гомельской области. Плотность загряз

нения д. Высокая цезием-137, приведенная к 26.04.86 г., составляет 10 

Ки/км2, то есть 370 кБк/м2.

8.1.1 Исходная информация для расчета поглощенной дозы ЩЖ жителей 

НП, относящихся к третьему региону согласно табл. А.6. следующая:

- отношение' 31I/137Cs: на 26.04.86 г. R = 6;

- дата начала выпаса коров в 1986 г. -  1 мая;

- количество пастбищной травы, съедаемое коровой ^ g,.=40 кг сут"1;
о

- урожайность пастбищной травы Yr = 0.53 кг м" .

8.1.2 Суточное потребление коровьего молока выбирается из табл. А.2.
1318.1.3 Выпадения I в НП начались 27 апреля 1986 г. согласно табл. А.5.

1 Л 1
8.1.4 По формуле (6.3) вычисляется коэффициент задержки I травой/,-, 

который равен 0.076.

8.1.5 Суточное количество выпадений 1311 на поверхность почвы и травы 

определяется по формуле (5.3) с использованием данных табл. А.5:

27.04.86 GD(2) = f0.6/1.13>370-6 = 1175 кБк/м2
28.04.86 GD(3) = fO.3613/1.13>370-6 = 707 кБк/м2
29.04.86 GD(4) = f0.0347/l .13)-370-6 =* 68 кБк/м2
30.04.86 GD(5) = ("0.0033/1.13)-370*6 = 6 кБк/м2
01.05.86 ' GD(6) = (t).0007/1.13)-370-6 = 1 кБк/м2

Для первых суток GD(1) = 0 согласно табл. А.5.
1 О 1

8.2 Функция поступления в ЩЖ I по ингаляционному пути определя

ется согласно формуле (5.1) с учетом того, что эффективная скорость
131осаждения I из радиоактивного облака на поверхность почвы для «су

хих» выпадений VT = 600 м сут ! , безразмерный коэффициент перехода 

Ы1 из воздуха в кровь К/ = 0.7, безразмерный коэффициент перехода 1311
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из крови в ЩЖ К ь = 0.3, интенсивность дыхания взрослого равна 22.22 м 

сут 1 (табл. П.1):

lFia (0 = 0.7 • 0.3 ■ . 22.22 . (8.1)600 v ’1318.3. Содержание s I в молоке коровы, поступившего в организм живот

ного со свежей пастбищной травой, вычисляется согласно формулам 

(6Л)-(6.4):

С8г = °0°516 ' 'jOD(v) ■ ехр(-0.15-(i — г))-dr, (8.2)
1

Agr(t) = c gr( 0-40, (8.3)

1
с тя (0  = 3-10-3 • (г) • 1.0 • ехр (-1 .0862 • (t -  г)) • d r . (8.4)

6
1318.4. Содержание I в молоке коровы, поступившего в организм живот

ного вместе с почвой, вычисляется согласно формулам (6.5)-(6.7):

CJt)  = 1 “ °-076 • j*GZ)(r) • ехр(-~0.086 • (t -  г)) • d r , (8.5)
1

Ar(t)=cer(t)-0.01-40, (8.6)
t

с т (0 = 3-10-3 • \л ег (г) -1.0- ехр(-1.0862)(f - r) -dr .  (8.7)
6

1318.5. Функция поступления I в ЩЖ с молоком коровы определяется со

гласно формуле (6.10):

IFmas(0 = 0.3 • 1 • Ся 0  -  0.25) • ехр(-0.022) • 0.5 . (8.8)
1318.6. Содержание I в зеленых листовых овощах вычисляется согласно 

формуле (6.9):

С Л 0= °o°5736 • j*GD (г) • ехр( -0.15 • (А - г)) • t/r • (8-9)
I 1318.7. Функция поступления I в ЩЖ с листовыми овощами вычисляется 

согласно формуле (6.12):

fFJt) = 0.3-1* 0.8 • С,, (0 • 0.5 • 0.03. (8.10)
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8.8. Функция поступления 1311 в ЩЖ с молочными продуктами вычисля

ется согласно формуле (6.11):

IFmpJ l )  = 0.3 • 1 • 0.6 • С т (/ -  2) • ех р (-0 .172) • 0.260 . ( 8 .1 1 )

1318.9. Доза внутреннего облучения ЩЖ йодом I определяется по форму

ле (4.1) за временной интервал АТ - 70 дней:
4 —14 ^

D. -  4'10 Ьп •10 • J J c o u o +« v w +w .w  + ff.W )• 0 .0 3Гр(8.12)
1 120

Вычисление интегралов может выполняться методом Симпсона.

Возможные осложнения и ошибки при выполнении и пути их уст

ранения:

При точном соблюдении всех этапов реконструкции доз облучения 

щитовидной железы ошибки исключены.
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Приложение А

Таблица АЛ. Возрастная зависимость параметров, использованных для 
расчета содержания и дозы облучения йода-131 в Щ Ж ______________

Возраст, Масса 
ЩЖ, 

кг 10‘3

Биологическая постоянная
131полувыведения I из ЩЖ, 

сут‘!

Интенсивность 
дыхания, м3 сут 1

лет т Ль Via
0-1 1.3 0.062 2.86
1-2 1.8 0.046 5.17
2-7 2.3 0.028 8.72
7-12 7.9 0.012 14.2
12-17 12.4 0.010 20.11

более17 20.0 0.009 22.22

Таблица А.2. Потребление молока (л/день)
Возраст, лет Сельские Г ородские

0-1 0.24 0.30
1-2 0.30 0.22
2-7 0.30 0.20
7-12 0.50 0.25
12-17 0.51 0.25

более 17 0.50 0.20

Таблица А.З. Потребление молочных продуктов (г/день).

Возраст, лет Сельские Г ородские
0-1 10 70
1-2 75 130
2-7 85 145
7-12 190 175
12-17 230 180

более 17 260 180

Таблица А.4. Потребление листовых овощей (г/день)

Возраст, лет Сельские Г ородские
0-1 0 0
1-2 3 3
2-7 6 7
7-12 20 18
12-17 28 25

более 17 30 25
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131Таблица А.5. Динамика суточных выпадений I по регионам Беларуси

Дата

131Ежедневная доля, ij(t), от общего количества выпадений I
в регионе, сут"1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 апреля 

1986 г.
1.00 0.1887 0.0000 0.0121 0.0017 0.0017 0.0020 0.0017 0.0527 0.0150

27 апреля 0.3723 0.6000 0.0072 0.2112 0.2112 0.4953 0.0097 0.4066 0.0017
28 апреля 0.2580 0.3613 0.6014 0.4124 0.4124 0.3706 0.3480 0.3153 0.0090
29 апреля 0.0800 0.0347 0.3400 0.1668 0.1668 0.0810 0.2903 0.1203 0.0283
30 апреля 0.0330 0.0033 0.0235 0.0527 0.0527 0.0183 0.1300 0.0510 0.2458

1 мая 0.0223 0.0007 0.0035 0.0524 0.0524 0.0077 0.0607 0.0170 0.2767
2 мая 0.0250 0.0011 0.0260 0.0260 0.0044 0.0207 0.0043 0.1299
3 мая 0.0137 0.0016 0.0150 0.0150 0.0028 0.0120 0.0027 0.0363
4 мая 0.0053 0.0012 0.0067 0,0067 0.0015 0.0080 0.0030 0.0516
5 мая 0.0017 0.0007 0.0057 0.0057 0.0010 0.0047 0.0017 0.0463
6 мая 0.0006 0.0057 0.0057 0.0010 0.0033 0.0005 0.0509
7 мая 0.0048 0.0297 0.0297 0.0097 0.0743 0.0167 0.0789

8 мая и 
позднее

0.0023 0.0140 0.0140 0.0047 0.0367 0.0083 0.0296

Итого 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Таблица А.6. Параметры для расчета дозы облучения ЩЖ
Ре
ги
он

Область Район

Отношение 
131I/137Cs на 

26.04.86

Дата нача
ла выпаса

Количество 
пастбищ

ной травы, 
Igr, кг сут 1

Урожайность 
травы, Yr, кг 

м '2

1 2 3 4 5 6 7
9 БРЕСТСКАЯ БАРАНОВИЧСКИЙ 13 29.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ БЕРЕЗОВСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ Г. БРЕСТ 14 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ БРЕСТСКИИ 13 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ ГАНЦЕВИЧСКИЙ 15 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ ДРОГИЧИНСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ ЖАБИНКОВСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ ИВАНОВСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ ИВАЦЕВИЧСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ КАМЕНЕЦКИЙ 13 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ КОБРИНСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
7 БРЕСТСКАЯ ЛУНИНЕЦКИИ 16 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ ЛЯХОВИЧСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ МАЛОРИТСКИИ 13 25.04.86 40 0.53
7 БРЕСТСКАЯ п и н с к и й 15 25.04.86 40 0.53
9 БРЕСТСКАЯ ПРУЖАНСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
7 БРЕСТСКАЯ с т о л и н с к и и 15 25.04.86 40 0.53
10 ВИТЕБСКАЯ БЕШЕНКОВИЧСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ БРАСЛАВСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ВЕРХНЕДВИНСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ Г. ВИТЕБСК 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ВИТЕБСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ГЛУБОКСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
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Продолжение таблицы А,6
1 2 3 4 5 6 7

10 ВИТЕБСКАЯ ГОРОДОКСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4

10 ВИТЕБСКАЯ д о к ш и ц к и и 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ДУБРОВЕНСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ЛЕПЕЛЬСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ЛИОЗНЕНСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ МИОРСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ОРШАНСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ПОЛОЦКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ПОСТАВСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ РОССОНСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ СЕННЕНСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ТОЛОЧИНСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ УШАЧСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ЧАШНИКСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ШАРКОВЩИИСКИИ 10 05.05.86 40 0.4
10 ВИТЕБСКАЯ ШУМИЛИНСКИЙ 10 05.05.86 40 0.4
2 ГОМЕЛЬСКАЯ БРАГИНСКИЙ 12 25.04.86 40 0.53
1 ГОМЕЛЬСКАЯ БРАГИНСКИЙ (30-км) 15 25.04.86 40 0.53
3 ГОМЕЛЬСКАЯ БУДА-КОШЕЛЕВСКИИ 7 27.04.86 40 0.53
3 ГОМЕЛЬСКАЯ ВЕТКОВСКИИ 8 28.04.86 40 0.53
4 ГОМЕЛЬСКАЯ Г. ГОМЕЛЬ 7 28.04.86 40 0.53
5 ГОМЕЛЬСКАЯ ГОМЕЛЬСКИИ 7 27.04.86 40 0.53
3 ГОМЕЛЬСКАЯ ДОБРУШСКИИ 8 27.04.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ ЕЛЬСКИИ 7 25.04.86 40 0.53
5 ГОМЕЛЬСКАЯ ЖИТКОВИЧСКИИ 16 25.04.86 40 0.53
5 ГОМЕЛЬСКАЯ ЖЛОБИНСКИИ 13 28.04.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ КАЛИНКОВИЧСКИИ 12 25.04.86 40 0.53
3 ГОМЕЛЬСКАЯ КОРМЯНСКИИ 6 01.05.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ ЛЕЛЬЧИЦКИИ 11 25.04.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ ЛОЕВСКИИ 26 25.04.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ МОЗЫРСКИИ 7 25.04.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ НАРОВЛЯНСКИИ 15 25.04.86 40 0.53
1 ГОМЕЛЬСКАЯ НАРОВЛЯНСК.(30-км) 15 25.04.86 40 0.53
5 ГОМЕЛЬСКАЯ ОКТЯБРЬСКИИ 15 25.04.86 40 0.53
5 ГОМЕЛЬСКАЯ ПЕТРИКОВСКИИ 16 25.04.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ РЕЧИЦКИИ 27 25.04.86 40 0.53
5 ГОМЕЛЬСКАЯ РОГАЧЕВСКИИ 12 29.04.86 40 0.53
5 ГОМЕЛЬСКАЯ СВЕТЛОГОРСКИМ 15 28.04.86 40 0.53
1 ГОМЕЛЬСКАЯ ХОИНИКСКИИ (30-км) 15 25.04.86 40 0.53
2 ГОМЕЛЬСКАЯ ХОИНИКСКИИ 15 25.04.86 40 0.53
3 ГОМЕЛЬСКАЯ ЧЕЧЕРСКИИ 6 30.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ БЕРЕСТОВИЦКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ВОЛКОВЫССКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ВОРОНОВСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ГРОДНЕНСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ Г. ГРОДНО 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ДЯТЛОВСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ЗЕЛЬВЕНСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ИВЬЕВСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ КОРЕЛИЧСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ЛИДСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ МОСТОВСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ НОВОГРУДСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
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Продолжение таблицы А.6
1 2 3 4 5 6 7
9 ГРОДНЕНСКАЯ ОСТРОВЕЦКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ОШМЯНСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ СВИСЛОЧСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ СЛОНИМСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ СМОРГОНСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 ГРОДНЕНСКАЯ ЩУЧИНСКИИ 14 25.04.86 40 0.5
8 МИНСК Г. МИНСК 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ БЕРЕЗИНСКИЙ 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ БОРИСОВСКИИ 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ ВИЛЕИСКИИ 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ во л о ж и  н еки й 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ ДЗЕРЖИНСКИЙ 14 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ КЛЕЦКИИ 14 30.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ КОПЫЛЬСКИИ 14 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ КРУПСКИЙ 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ ЛОГОИСКИИ 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ ЛЮБАНСКИЙ 14 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ МИНСКИЙ 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ 15 25.04.86 40 0.45
9 МИНСКАЯ МЯДЕЛЬСКИИ 15 25.04.86 40 0.5
9 МИНСКАЯ НЕСВИЖСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 МИНСКАЯ ПУХОВИЧСКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 МИНСКАЯ СЛУЦКИИ 14 25.04.86 40 0.53
9 МИНСКАЯ СМОЛЕВИЧСКИЙ 15 25.04.86 40 0.5
9 МИНСКАЯ СОЛИГОРСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
9 МИНСКАЯ СТАРОДОРОЖСКИЙ 14 25.04.86 40 0.53
9 МИНСКАЯ СТОЛБЦОВСКИИ 14 25.04.86 40 0.5
9 МИНСКАЯ УЗДЕНСКИЙ 14 25.04.86 40 0.5
9 МИНСКАЯ ЧЕРВЕНСКИИ 15 25.04.86 40 0.5
5 МОГИЛЕВСКАЯ БЕЛЫНИЧСКИИ 15 03.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ БОБРУИСКИИ 15 29.04,86 40 0.45
3 МОГИЛЕВСКАЯ БЫХОВСКИИ 11 01.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ ГЛУССКИЙ 8 28.04.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ ГОРЕЦКИИ 7 04.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ ДРИБИНСКИЙ 7 04.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ КИРОВСКИИ 16 30.04.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ КЛИМОВИЧСКИИ 4 01.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ КЛИЧЕВСКИЙ 16 01.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ КОСТЮКОВИЧСКИЙ 6 02.05.86 40 0.45
3 МОГИЛЕВСКАЯ КРАСНОПОЛЬСКИЙ 8 01.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ КРИЧЕВСКИИ 13 03.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ КРУГЛЯНСКИЙ 15 04.05.86 40 0.45
6 МОГИЛЕВСКАЯ Г. МОГИЛЕВ 8 03.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ МОГИЛЕВСКИИ 10 03.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ МСТИСЛАВСКИЙ 10 03.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ ОСИПОВИЧСКИЙ 15 30.04.86 40 0.45
3 МОГИЛЕВСКАЯ СЛАВГОРОДСКИЙ 6 01.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ ХОТИМСКИИ 15 02.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ ЧАУССКИИ 7 02.05.86 40 0.45
3 МОГИЛЕВСКАЯ ЧЕРИКОВСКИЙ 5 04.05.86 40 0.45
5 МОГИЛЕВСКАЯ ШКЛОВСКИЙ 8 04.05.86 40 0.45
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